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«Средняя общеобразовательная школа № 33»  
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        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы на уровнях начального и основного образования. 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучаю-

щегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помеще-

ний); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение об-

служивания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в ме-

стах расположения общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 
       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельно-

сти, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и раз-

меры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 



       Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего образования, имеет необходимые 

для обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,  техническим творчеством (лаборатории и мастерские), му-

зыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащен-

ные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информа-

ции); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МАОУ СОШ № 33 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансо-

вых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса. 

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 



 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити 

для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 

Соответствие материально-технических условий реализации основных образовательных программ МАОУ «СОШ № 35» 

 



Требования Показатели Документационное обеспечение 

Возможность достижения учащимися уста-

новленных ФГОС ОО требований к результа-

там освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Соответствие ОО требованиям 

ФГОС ОО к материально-

техническим условиям реализа-

ции основных образовательных 

программ 

Акт приемки готовности ОО к учебному году, акты 

очередных и внеочередных проверок надзорных ор-

ганов о соответствии ОО требованиям действующих 

санитарных и противопожарных норм, план меро-

приятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных органов о соответствии 

ОО требованиям действующих санитарных и проти-

вопожарных норм (при наличии нарушений) 

 Обеспеченность ОО учебниками в 

соответствии с ФГОС ОО 

Информация об обеспеченности учебниками с ука-

занием % обеспеченности по каждому предмету 

учебного плана 

Обеспечение контролируемого

 доступа участников об-

разовательного процесса к

 информационным обра-

зовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе ограничения доступа      к      

информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития      и      воспитания учащих-

ся 

Соблюдение: санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых усло-

вий; пожарной и электробезопасности; требо-

ваний охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта 

Соответствие ОО требованиям                          

к материально- техническим 

условиям              реализации ос-

новных образовательных про-

грамм            (санитарно-бытовых                   

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной        и элек-

тробезопасности; требований 

охраны труда) 

Акт приемки готовности ОО к учебному году, 

акты очередных и внеочередных проверок               

надзорных органов о соответствии ОО требованиям 

действующих санитарных                           и противо-

пожарных норм, план        мероприятий        по 

устранению        нарушений, выявленных          в          

ходе проверок               надзорных органов о соответ-

ствии ОО требованиям действующих санитарных                           

и противопожарных         норм (при наличии наруше-

ний) 



Возможность для беспрепятственно-

го доступа учащихся         с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам     инфра-

структуры ОО 

Предоставление возможности бес-

препятственного доступа 

учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам

 инфраструктуры ОО 

Акты проверки 

 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

Назначение зданий, строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, административные, под-

собные, помещения для занятий физической культурой и 

спортом, для обеспечения учащихся, воспитанников и работ-

ников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Полное наимено-

вание 

 собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объ-

екта недвижимо-

го имущества 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указывают-

ся 

реквизиты и 

сроки  

действия) 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государ- 

ственном 

реестре 

Реквизиты за-

ключений, вы-

данных 

органами, осу-

ществляющими 

государственный 

санитарный эпи-

демиологический 

надзор, государ- 

ственный пожар-

ный надзор 

1

. 

1. Учебные: 

- учебные кабинеты (33) – 1532,5 кв.м.  

- кабинет физики – 77,5кв.м; 

- кабинет химии – 65,5кв.м; 

-кабинет биологии – 48,5 кв.м.; 

Муниципальное 

образование го-

родского округа 

«Сыктывкар» 

 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права 

1021100522

618  

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

11 РЦ 

09.000.М.000100.03



- кабинет изобразительного искусства – 47,3 кв.м; 

-кабинет ОБЖ – 62,5 кв.м; 

- 3 кабинетов технологии в том числе: 

*столярная мастерская -66,1 кв.м. 

*слесарная мастерская -64,7 кв.м. 

*кабинет технологии для девочек – 48,1 кв.м. 

3. Административные: 

(6) –127,4 кв.м 

4. Подсобные: 69,1 кв.м; 

5. помещения для занятий физической культурой и спортом 

в том числе: 

- спортивный зал  271,7 -кв.м; 

-зал музыкальный– 74,3 кв.м. 

6.Помещения для обеспечения учащихся, воспитанников и  

работников питанием 

- Столовая площадь –347,95 кв.м.; в том числе: 

-обеденный зал -200,9 кв.м. 

- умывальная- 27.0 кв.м 

- помещения кухни – 120,05  

7. Помещения для обеспечения учащихся, воспитанников и 

работников медицинским обслуживанием 
медицинские кабинеты  площадью –31,6 кв.м в том числе: 

-кабинет приёма – 5,3 кв.м. 

-прививочный – 8,8 кв.м. 

- перевязочная – 17,5 кв.м. 

8. Зубной кабинет  – 16,7 кв.м. 

9..Вспомогательные – 889,5 кв.м.; в том числе: 

- актовый зал – 200,9 кв.м; 

- библиотека – 75,3  кв.м 

- раздевалки- 63,2 кв.м 

 

 

 

 

11АБ № 

084824 от  

25 апреля 

2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта не-

движимо-

сти 

11:05:0107

018:17 

.14 от  1.03.2014г.; 

 

Заключение № 170 

о соответствии 

объекта защиты 

требованиям  

пожарной безопас-

ности, выдано 

Управлением 

надзорной деятель-

ности Главного 

управления 

МЧС России по 

Республике Коми 

27.03.2014 

Собственность 

или иное право 

(оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение), аренда, 

субаренда, без- 

возмездное 

пользование 

Оперативное 

управление 

 

 Общая площадь: 2422,8 кв.м; из них: 

-Учебная + учебно-лабораторные + помещения для занятий физической культурой и спортом – 1830,05 кв.м.;      -Подсобные: 69,1 кв.м;                      



-Административные:  – 127,4 кв.м.;        -Вспомогательная – 889,5 кв.м.;   -Столовая – 347,95 кв.м.;         -Медицинские кабинеты  – 48,3 

кв.м. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы   

на уровне начального общего образования 

                                                                                   Таблица 1 

 Материально-техническое обеспечение    образовательного учреждения в усло-

виях    реализации  ФГОС НОО 

                            Да  /  нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 
Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется  6 туалетов ( по 2 унитаза),  площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

 

Да 

    50,49   м
2 

271,7 м
2
 , душевой  нет 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 

 

2004    году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 

 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 
 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

капитальный ремонт проводился в      

косметический ремонт проводится  

 

1981 году 

Ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности:     образовательной   площадь 

  хозяйственной       площадь 

 

2422,8 м
2
 

 

Нет, да 

1422,5 м
2
 

189,90  м
2
 



7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное соответ-

ствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитек-

тура здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …       ( …. м
2
), 

 

 

 

 

 

 

 Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

7 кабинетов для начального уровня 

Площадь каждого: 

 48,3; 48,6; 48,9; 47,7; 48,4; 46,9; 32,8. 

Кабинеты оборудованы автоматизированными 

местами для учителей, включающими     в

 себя ноутбуки, мультимедиа проекто-

ры, экраны для проецирования,       МФУ 

(многофункциональные устройства                   

для распознавания, копирования, печатания, 

сканирования 

Да  

Спортзал –271,7 м
2 

Тренажёрный зал - нет        

Физика – 48,3  м
2
 

Мастерская – 130,8 м
 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал —   

посадочных мест, 

пищеблок с подсобными помещениями - 

охват горячим питанием —  

200,9 м
2 

120 мест 

5 помещений – 125,8 м
2
 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество бума-

ги, инструментов письма. Имеются цифровые носители. 
да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам СанПин 

Да  

13  Учебно-опытный участок                                       нет 

14.  Игровая площадка площадью 450 м
2
 

15.  Тренажерная площадка  

 

                                                                     Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо /  имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников 
 

0  /  7 

2 Лекционные аудитории - 



3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством 
 

3 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  деятельности  лаборатории  и 

мастерские 
2 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искус-

ством 

 

3 / 3 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиа плеерами для инди-

видуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудио коммуникацию   

 

1/0 

 

                                                                                       

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы   

на уровне основного  общего образования 
 

    Материально-техническое обеспечение    образовательного учреждения в 

условиях    введения   ФГОС 

                             Да  /  нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 
Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     8 туалетов (по два унитаза)               площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

 

да 

    67,32   м
2 

271,7 м
2    

+    душевой нет 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 

 

2004    году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 

 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 
 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

                                 1981 году 

Ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг ???? 

 

2422,8 м
2
 

 



Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности:     образовательной (площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

1869,6 м
2
 

189,90  м
2
 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное соответ-

ствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитек-

тура здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …       ( …. м
2
), 

  

 

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

25 кабинетов для уровня ООО и СОО 

Площадь каждого: 

48,7;48,8;47,3;27,3;48,3;48,3;48,8;48,3;49,7;47,5; 

48,8;47,3;47,8;48,4;47,6;48,1;47,6;48,2;48,5;65,5; 

32,4;32,4;48,4;47,9;46,9. 

 

Кабинеты оборудованы автоматизированными 

местами для учителей, включающими     в

 себя ноутбуки, мультимедиа проекто-

ры, экраны для проецирования,       МФУ 

(многофункциональные устройства                   

для распознавания, копирования, печатания, 

сканирования 

     

Да 

Спортзал –   271,7   м
2 

Тренажёрный зал -        нет 

Физика –    48,3    м
2
 

Мастерская –   130,8      м
2 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

200,9 м
2 

120 мест 

5 помещения –   125,8      м
2
 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество бума-

ги, инструментов письма. Имеются цифровые носители. 
да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да 

 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам СанПин 

да 

13  Учебно-опытный участок 

 
                                      Нет  



14.  Игровая площадка площадью 

 
450 м

2
 

 

Оценка материально-технических условий реализации  ФГОС НОО и  ООО на 01.09.2018 г. 

 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

ноутбуки для учащихся - 

 

47,6 м
2
 

8,9 м2 

27,7 м
2 

12 мест 

1 компьютер 
да 

да  

2  

 

Таблица 5 

№ Наименования объ-

ектов и средств ма-

териально-

технического обес-

печения 

Дидактическое описа-

ние 

Технические характеристики Состав ком-

плекта 

Необходимо/имеются 

в наличии 

 

 

 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА   

1 Покрытие спортив-

ного пола 

  Специальный паркет для покрытия 

спортивных залов 

  - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска спортив-

ного зала по чертежам для: ручного 

мяча, баскетбола, волейбола, бадмин-

тона. Краска – полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Мягкая. Материал: ППУ, толщина 2 

см. Верхний слой: тентовая ткань, 

кожзаменитель или плотный ППУ 

  _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 

  + 



100×100 мм 

 

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасно-

сти.  Охрана труда работников школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 25  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал,  спортивный стадион, столовая, медицинский кабинет, 

зубной кабинет, лингафонный кабинет, зал  хореографии,  актовый зал, тренажерная площадка. Учебные кабинеты оснащены ТСО на 

100%, компьютерными и информационно-коммуникационными средствами. Достаточно оборудования и химических реактивов для вы-

полнения практической части программ по физике и химии.     Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеются 2 компьютера, с выходом в интернет.     

       В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортив-

ный зал для обучающихся   находится на первом этаже, его площадь составляет 271,7  кв.м.  

 

Материально-техническая база 

 

Наличие учебных и специализированных помещений и технических средств, необходимых для реализации образовательных про-

грамм общего образования соответствующей направленности. Наличие и эффективность использования матери-

ально-технической базы для организации образовательного процесса. 

Тип здания – типовое 

Год ввода в эксплуатацию - 1964 г. (1 здание) Проектная мощность - 960 

Фактическая наполняемость - 842 

Количество классных помещений (кабинеты и др.) - 45. 

В том числе специализированные учебные кабинеты- 7, в том числе: Кабинет физики - 1 

Кабинет химии - 1 

Кабинет информатики и ИКТ- 1 Кабинет биологии – 1 

Кабинет обслуживающего труда – 1 Кабинет технического труда - 2  

Учебные кабинеты - 30,    100%, которых  оснащены автоматизированными рабочими местами для учащихся и педагогических работни-

ков, цифровыми образовательными ресурсами.  

Интернет позволяет педагогам и учащимся использовать ИКТ- ресурсы при подготовке и проведении уроков, внеурочных занятий.  

Помещение столовой совмещено с  актовым залом. Имеется возможность использования мультимедийной техники для проведения мас-

совых мероприятий в том числе. 

Имеется спортивный зал, что позволяет организовать проведение спортивных секций с большим охватом детей. 

Имеются столярные и слесарные мастерские. Теплиц - нет. Бассейна - нет. 

В школе имеется сенсорная комната, оснащённые компьютерной техникой. 

Имеется медицинский и зубной кабинеты.  



Учебные кабинеты оснащены современной мебелью, систематически приобретаются учебно-наглядные пособия. Материально 

- техническая база школы позволяет обеспечивать образовательный процесс в ООО на достаточном уровне. 

Работа по совершенствованию материально - технической базы школы ведется планово с учетом выделенных бюджетных средств и в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» (в действующей редакции), приказ 

Минобрнауки РФ от 23.06.2010 г. №697 «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (в действующей редакции). 

 

  

Требования ФГОС 

ООО 
 

Условия, созданные в МАОУ СОШ № 33 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами учащихся и педагогических работни-

ков,  

 

АРМ учителя установлены:  

-в кабинетах математики (15,22,28),  

-в кабинете технологии (каб.38, мастерской),  

-в кабинетах русского языка и литературы (14,23,36)   

-в кабинете географии (каб.33),  

-в кабинете биологии (каб. 32),  

-в кабинете Информатики (каб.27) ,  

-в кабинете химии (каб. 31),  

- в кабинете физики (каб.18) ,  

-в кабинете истории (каб. 40),  

-в кабинете обществознания (каб. 19),  

-в кабинете изобразительного искусства (каб.24),  

-в кабинете т ОБЖ (каб. 16)  

-в кабинете музыки (каб. 21) 

-в кабинете коми языка (каб.20)  

Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность реализуется в предметных кабинетах: 

технологии, физики, химии, Информатики.  

Помещения для занятий моделированием и техни-

ческим творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и изобразительным искус-

ством  

Учащимся обеспечен доступ во внеурочное время в мастерские, спортзал, кабинет изобра-

зительного искусства  

 

Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и кни-

В школе функционирует библиотека, в которой установлен МФУ. Примыкает к библиоте-

ке читальный зал с  двумя компьютерами с подключением к интернету, принтер, ксерокс. 



гохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

 

В библиотеке находится периодическая литература, газеты, методическая литература  для 

учащихся и учителей. 

Медиатека целенаправленно пополняется справочниками по всем предметам, контрольно-

измерительными материалами и тестами, хрестоматиями. Сохранность книжного фонда 

обеспечивается согласно положениям об организации деятельности школьной библиотеки.  

  

Актовые и хореографические залы  

В школе нет своего актового зала, для проведения массовых мероприятий и занятий рит-

микой используется спортивный зал, столовая, музей и примыкающий к нему концертный 

зал.  

Лингафонные кабинеты Кабинет №26, 29, 25 

Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассей-

ны, стадионы, спортивные площадки, тиры, осна-

щенные игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарем)  

Спортивный зал школы оснащен необходимым спортивным оборудованием, с 2012 года в 

школе функционирует спортивная площадка.  

 

Помещения для питания учащихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

В школе функционирует столовая на 160 посадочных мест, столовая оснащена новым тех-

нологическим оборудованием  

(жарочный шкаф, плита, морозильная камера, холодильные шкафы, посудомоечная маши-

на, электрокипятильник, мармит, мясо разделочное оборудование). 

Автогородок Для организации кружка по обучению навыкам вождения, правилам дорожного движения. 

Помещения медицинского назначения  В школе функционирует медицинский и стоматологический кабинеты.  

Административные  

помещения  

 

 

В школе всей необходимой компьютерной оргтехникой оснащены кабинет директора, при-

емная, кабинеты заместителей директора по учебной работе, кабинет социального педаго-

га,  кабинет психолога. Все компьютеры, используемые в административных целях осна-

щены выходом в Интернет и объединены в локальную сеть.  

Иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья  

В школе оборудован кабинет для организации обучения детей - инвалидов.  

В школе оборудован кабинет психологической разгрузки.  

Гардеробы  

 

На первом этаже школы оборудован два гардероб.  

 

Санузлы, места личной гигиены  На каждом этаже школы функционируют санузлы.  

 

Участок (территорию) с необходимым набором Пришкольный участок школы огорожен. На пришкольном участке оборудована спортив-



оборудованных зон  ная площадка. Имеется тренажерая площадка. 

Тренажерная площадка  

 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и не-

обходимым инвентарём.  

            Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу-

живания учащихся , их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-

альных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельно-

сти для всех участников образовательного процесса, соответствуют требованиям СанПиНам 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Соответствие   материально-технических условий  в МАОУ СОШ №33  

требованиям ФГОС. 

Требования ФГОС ООО Условия,  

созданные в  МАОУ СОШ 

№33 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся  и педагогических 

работников, 

Имеются в наличии 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью Имеются в наличии 

Помещения для занятий моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  ма-

стерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеются в наличии 

Актовые и хореографические залы Имеются в наличии 

Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, ти-

ры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем) 

Имеются в наличии 

Помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков 

Имеются в наличии 

Помещения медицинского назначения Имеются в наличии 

Административные помещения  Имеются в наличии 

Иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеются в наличии 



Гардеробы Имеются в наличии 

Санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон Имеются в наличии 

 

 

Соблюдение требований ФГОС ООО   в МАОУ СОШ №33 

 

Требования Соблюдение 

(да /нет) 

Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, территории, размещению и архитректурным особенностям здания, от-

дельным помещениям, средставм обучения, учебному оборудованию) 

да 

Требования к санитарно-бытовым условиям: -оборудование гардеробов 

-санузлов, -мест личной гигиены 

да 

  

Требования к социально-бытовым условиям: оборудова- ние в учебных кабинетах, лабоаториях, рабочих мест 

учи- теля и каждого учащегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, комнат психологической 

разгрузки, 

административных кабинетов (помещений), помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи 

 

да 

Требования строительных норм и правил Да 

Требования  пожарной и электробезопасности да  

Требования  охраны здоровья учащихся  и охраны труда работников образовательных учреждений  

Да 

Требования  к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 

дорожного движения в месте расположенияМАОУ СОШ №33 

 

да 

 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  ---- 

Требования к безопасной эксплуатации споривных сооружений, спортивного инвентаряи оборудования, исполь-

зуемого в образовательном процессе 

 

да 

 

Архитектурная доступность (беспрепятственный доступ учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и  инвалидов к объектам инфраструктуры) 

Да 

 

 


